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Безопасные 
купели
В Крещенские 
праздники в Ухте будут 
подготовлены проруби для 
организованного купания

Благодарим наших партнеров: 
ООО. «Газпром. трансгаз. Ухта»,.
генеральный.директор.А..В..Гай-
воронский;
АО. «Транснефть-Север»,. гене-
ральный.директор.Р..Р..Исламов;
ООО. «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка»,.генеральный.дирек-
тор.Р..Р..Гималетдинов;
ТПП. «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз».
ООО. «ЛУКОЙЛ-Коми»,. гене-
ральный.директор.Р..З..Нагаев;

НШУ. «Яреганефть». ООО..
«ЛУКОЙЛ-Коми»,. начальник...
В..А..Митюшников;
Филиал.ЗАО.«СИТТЕК».в.г..Ухта,.
директор.В..П..Васильев;
ФГБОУ. ВО. «Ухтинский. госу-
дарственный. технический. уни-
верситет»,. ректор,. профессор..
Н..Д..Цхадая;.
ООО.«УХТАЖИЛФОНД»,.дирек-
тор.Е..Ю..Величко;

ООО. «Комистроймост»,. гене-
ральный. директор. Е.. Ф.. Соло-
вьев;
Депутата. Государственного. Со-
вета.Республики.Коми.И..В..Ши-
манского;
Депутатов. Совета.МОГО. «Ухта».
В..В..Абакумова,.А..И..Головина,.
С..И..Крылова;
Индивидуального.предпринима-
теля.С..В..Загурдаева.

Спасибо 
за новогоднее 
настроение!

Администрация. МОГО. «Ухта». выражает. благо-
дарность.за.содействие.в.организации.празднич-
ного.оформления.к.Новому.году.городской.черты.
и. территорий. поселков.МОГО. «Ухта». нижепере-
численным.предприятиям.и.частным.лицам.
Благодаря.вашей.поддержке.праздничные.ме-

роприятия. прошли. на. высоком. уровне,. а. жители.
и.гости.города.получили.массу.радостных.и.неза-
бываемых.впечатлений.

Фото Олега Сизоненко,
из сети Интернет
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тема недели
16.01, ПОНЕДЕЛЬНИК

-9... -13
Небольшой снег
Ветер Ю, 3 м/с

17.01, ВТОРНИК

-13... -15
Небольшой снег
Ветер Ю, 5 м/с

18.01, СРЕДА

-14... -17
Небольшой снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с

19.01, ЧЕТВЕРГ

-15...-18
Снег
Ветер З, 5 м/с

20.01, ПЯТНИЦА

-12...-11
Небольшой снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с

21.01, СУББОТА

-10...-12
Небольшой снег
Ветер З, 4 м/с

22.01, ВОСКРЕСЕНЬЕ

-9...-14
Пасмурно, снег 
Ветер ЮЗ, 3 м/с ре
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Статусный город

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В канун Нового года глава 
МОГО «Ухта» – председатель 
Совета города Григорий Конен-
ков и руководитель городской 
администрации Магомед Осма-
нов в неформальной обстановке 
встретились с главными редак-
торами ухтинских СМИ.

Магомед Нурмагомедович 
подвел итоги уходящего года 
и рассказал о планах на пред-
стоящий. По его словам, го-
род впервые за несколько лет 
входит в новый год без долгов 
– во всех структурных подраз-
делениях администрации вы-
плачены зарплаты за декабрь, 
погашены все долги по комму-
нальным платежам.

На встрече еще раз была за-
тронута тема реорганизации 
«Горзеленхоза». Как отметил 
Магомед Османов, в будущем 
году предприятие не будет пе-
реводиться в статус казенного, 
но учреждению передадут со-
держание двух парков, четыр
надцати памятных мест и го-
родского освещения.

В беседе уделили внимание и 
благоустройству города. У Ма-
гомеда Нурмагомедовича мно-
го планов, которые позволят 
вернуть Ухте статус «жемчужи-
ны Севера», и часть из них уже 
реализована. Например, осе-
нью в городе частично приве-
ли в порядок зеленые насажде-
ния. Это позволит городу быть 
более ухоженным.

Рассказал руководитель ух-
тинской администрации и о 
том, что в следующем году бу-
дет пересмотрен подход к ре-
монту дорог во дворах. 

Подводя итог встречи, Маго-
мед Нурмагомедович поздра-
вил собравшихся с праздника-
ми, подчеркнув, что он всегда 
открыт для общения.

Пресс-служба АМОГО «Ухта» 
Фото Евгения Гроха

ЗВОНИТЕ:
  79-69-36

НЕ ПРИШЛА 
ГАЗЕТА                ?

По итогам обсуждений боль-
шинством голосов приняты все 
три проекта, которые направ-
лены для участия в конкурсном 
отборе.

Как подчеркнула заме-
ститель председателя Сове-
та города Татьяна Филиппова, 
проект «Народный бюджет» ак-
тивно поддержали жители всей  
республики. Во всех муниципа-
литетах прошли обсуждения, 
люди вносили предложения и 
сообща решали, какие проек-
ты необходимо реализовать в их 
населенных пунктах. Ухта так-
же не осталась в стороне. Со-
брания уже прошли в ряде ее 
микрорайонов. 

Напомним, республика при-
ступила к реализации про-
екта «Народный бюджет»   
1 июля 2016 года. Соответ-
ствующий указ подписал гла-
ва Коми  Сергей Гапликов. Цель 
проекта – повышение эффектив-
ности бюджетных расходов за 
счет вовлечения населения в 
процессы принятия решений на 
местном уровне и усиления об-
щественного контроля за дей-
ствиями местных властей.

Реализованы будут именно те 
инициативы, которые выберут 
граждане на собраниях. Они 
смогут следить за ходом их ис-
полнения и принимать участие 
в их реализации. К весне 2017 
года перечень проектов будет 
сформирован окончательно, и 
к 1 октября они должны быть 
осуществлены. 

На второй день участники со-
брания в присутствии замести-
теля руководителя администра-
ции города Сергея Соболева 
обсудили проекты «Приобрете-
ние звукового оборудования для 
Центра коми культуры им. Бо-
риса Шахова и «Праздник на-
родного творчества «Сквозь ве-
реницы лет» МАУ «Городской 
ДК».

Оба проекта были единодуш-
но одобрены, поскольку их ре-
ализация будет способствовать 
развитию культурных тради-
ций муниципалитета, пропа-
ганде народного творчества, 
воспитанию патриотизма и 
любви к своей малой родине у 
молодежи. 

Екатерина Николаева 
Фото автора

Голосуем за «Народный бюджет»
Новые инициативы в рамках проекта обсудили на очередном собрании горожан 

В центре внимания собравшихся в актовом зале СОШ № 18 
были проекты в сфере агропромышленного комплекса: по уста-
новке комплексной автоматизированной линии упаковки хле-
ба и хлебобулочной продукции ООО «Ухтахлеб», «Современная 
упаковка» ОАО «Молоко», приобретение технологического обо-
рудования для упаковки хлеба ИП Мурадян Г. П.
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КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ ЛЕЧЕНИЯ АРТРОЗА, 
ИЗ-ЗА КОТОРЫХ МОЖНО СТАТЬ ИНВАЛИДОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Приобретайте аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом)

• «Фармация», аптека № 2:  
ул. Октябрьская, д. 29,  
тел.: 76-27-07

• «Фармация», аптека № 1:  
ул. Ленина, д. 48, тел.: 72-79-97

• «Аптека от склада»:  
тел.: 8 800 55-000-33

• Сеть аптек «Будь здоров»:   
пр. Ленина, д. 41, пр. Ленина, д. 61,  
ул. Октябрьская, д. 23,  
Пионергорский пр-д, д. 3

Успейте купить 
в январе АЛМАГ-01 

по цене прошлого года!

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 
8-800-200-01-13 (консультация до и после покупки)
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По словам женщины, нога у нее болит уже лет семь. «Делала компрес-
сы, мази втирала, – перечисляет Галина Ивановна свои методы «лече-
ния». Ежедневный прием таблеток какое-то время спасал от боли. По-
том и это перестало помогать… К врачу обратилась, когда почти не 
могла вставать с кровати.

Артроз – это не только боль
Пациенты думают, что устранить боль – это и значит, вылечиться. 
Увы, это большая ошибка. Боль – лишь симптом, а основной патоло-
гический процесс при артрозе – нарушение обмена веществ в хряще-
вой ткани суставов. В норме она постоянно обновляется. С возрастом 
процесс восстановления замедляется и разрушение начинает преоб-
ладать. Именно на данное звено болезни нужно воздействовать, что-
бы лечение помогло.

Решение есть
Для лечения артроза в комплексе с лекарствами должен на-
значаться АЛМАГ-01. Он дает возможность улучшить пи-
тание хряща, активизировать в нем восстановительные 
процессы, укрепить его, а самое главное – остановить про-
грессирование заболевания. Кроме этого, АЛМАГ-01 обла-
дает противовоспалительным и обезболивающим свойством, 
поэтому может помочь снизить дозу лекарств, а значит, и 
число побочных эффектов. Все это способствует улучшению 
не только состояния сустава, но и общего самочувствия. 

Некоторым пациентам не нравится, что терапия 
 АЛМАГом-01 длительная. Однако альтернативы ей на се-
годняшний день практически нет. Ведь аппарат воздей-
ствует непосредственно на механизм заболевания, а 
не просто помогает бороться с симптомами. Его цель 
– остановить развитие болезни и вернуть суставам 
былую подвижность.

Разбираем ошибки
Почему при наличии действенных средств лечения пациенты соверша-
ют ошибки, которые стоят им здоровья? Ответ прост: многие не очень 
понимают, как они действуют. Давайте разбираться.

Домашние компрессы. Обладают отвлекающим и согреваю-
щим действием, поэтому способны унять боль, но только несильную и 
 ненадолго. Впрочем, на «продвинутых» стадиях артроза это обычно уже 
не действует: сустав продолжает разрушаться – и боль усиливается.

Согревающие мази. Их работа, как правило, построена на все том 
же отвлекающем эффекте. На состояние сустава мази практически ни-
как не влияют. А если человек не предпринимает никаких других дей-
ствий, то и вредят, пусть и опосредованно, ведь разрушение хряща идет 
своим чередом.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). 
НПВП быстро устраняют боль, однако они имеют огромное число по-
бочных эффектов. А главное, все лекарства данной группы способны 
ускорить разрушение хряща. Пользоваться НПВП постоянно нельзя!

●◜ ◜ ◜

Более 15 лет АЛМАГ-01 применяют в физиокабинетах и в домаш-
них условиях, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек;
• снизить скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных средств, что дает возможность 
уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и улуч-
шить качество жизни.
Чем раньше больной начнет лечение, тем мень-
ше будет в итоге разрушен сустав, тем ниже 
риск стать инвалидом. Регулярная ал-
маготерапия при артрозе способству-
ет стойкой многолетней ремиссии, что 
при данной патологии можно считать 
клиническим выздоровлением. ▪

Галине Ивановне предстоит эндопротезирование колен-
ного сустава. Сначала операция, потом реабилитацион-
ный период. Неизвестно, чем все закончится…

АЛМАГ – живите без боли!

В Коми будет создан филиал Государственного НИИ озерного 
и речного рыбного хозяйства им. Л. С. Берга. Об этом шла речь 
на рабочей встрече заместителя председателя правительства 
Республики Коми – министра сельского хозяйства и потреби-
тельского рынка региона Анатолия Князева с заместителем ру-
ководителя Северо-Западного территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству Константином Охотой.

Профильное министерство 
Коми неоднократно предлага-
ло создать филиал научно-ис-
следовательского института на 
территории республики ввиду 
невысокого уровня подготовки 
специалистов отрасли в регио-
не. «В этом направлении актив-
ная работа начнется уже в 2017 
году. Данный вопрос на контро-
ле», – озвучил К. Охота.

 По информации Минсельхо-
за, стороны обсудили еще ряд 

вопросов по взаимодействию в 
части развития деятельности, 
связанной с разведением и со-
держанием рыбы, выращива-
ние которой осуществляется с 
использованием специальных 
устройств и технологий, на тер-
ритории Республики Коми.

Как отметил К. Охота, се-
годня приоритет в рыбохо-
зяйственной отрасли по всей 
России отдан развитию аква-
культуры. По его словам, в 

ближайшее время будет под-
готовлено Соглашение о взаи-
модействии в сфере охраны и 
регулирования использования 
водных биоресурсов. Документ 
позволит министерству четко 
регулировать вылов, воспро-
изводство рыбы и обеспечит 
своевременный обмен инфор-
мацией в части заключения до-
говоров на рыбопромысловые 
участки для осуществления 
промышленного рыболовства, 
договоров пользования водны-
ми биологическими ресурсами, 
а также получать информацию 
по фактам браконьерства на 
территории Республики Коми.

Отдельно стороны обсудили 
вопрос размещения рыбовос-
производственных объектов для 
поддержания численности про-

мысловых рыб на территории 
Коми.

– Если сейчас, в непростые 
времена, нам удастся реализо-
вать все намеченные планы, то 

у республики появятся хорошие 
перспективы развития рыбной 
отрасли, – заключил А. Князев.

Юлия Алексеева 
Фото ЯИЗКОМИ.РФ

Приоритет – развитию аквакультуры
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культура

Почетное звание «Народный поэт 
Республики Коми» присвоено Василию Лодыгину

Указ подписал глава региона Сергей Гапликов, отметив осо-
бые заслуги ответственного секретаря редакции газеты «Парма 
гор», члена Союза писателей РК в развитии литературы. Ранее 
это звание было присвоено десяти литераторам Коми. Из ныне 
живущих в списке – Нина Куратова, Надежда Мирошниченко, 
Елена Габова, Алексей Попов.

Пресс-служба главы РК

Награды и цветы тем, без кого трудно 
представить сценические площадки Ухты

В городском ДК прошло чествование работников отрасли 
культуры и других лиц, принявших участие в значимых ме-
роприятиях 2016 года. Награды – благодарности, благодар-
ственные письма и почетные грамоты – отличившимся вру-
чили руководитель администрации города Магомед Османов 
и его заместитель Марина Метелева. 

Юлия Алексеева, фото Управления культуры

реклама

◤◤ 12-18 января.  3D-кинотеатр 
ГДК

«Ла-Ла Ленд»
Мюзикл, драма, мелодрама, 
 комедия, 2D, 16+
Это история любви старлетки, 
которая между прослушивани-
ями подает кофе кинозвездам, 
и фанатичного джазового му-
зыканта, вынужденного подра-
батывать в заштатных барах. 
Но пришедший успех начинает 
подтачивать их отношения.

◤◤ 12-18 января.  3D-кинотеатр 
ГДК

«Кредо убийцы»
Фантастика, фэнтези, боевик, 
приключения, 3D, 16+
Благодаря технологиям, позво-
ляющим вызвать в памяти вос-
поминания прежних поколений, 
Каллум Линч проживает при-
ключения своего предка Агилара 
в Испании 15-го века. Он узнает, 
что является потомком членов 
загадочного тайного общества 
ассасинов. Накопив невероятные 
знания и навыки, он вступает в 
противостояние с могуществен-
ной и жестокой организацией 
тамплиеров в наши дни.

◤◤ 25 января, 19:00. Большой 
зал ГДК   

«Высоцкий. Летела 
жизнь…» 
Мюзикл

◤◤ 28 января, 11.00-14.00.  
Центральная библиотека, пр. Ле-
нина, 40

«Экологические проблемы 
Ухты и пути их решения»

Экологическая конференция

◤◤ 22 января, 16:00. Большой зал 
ГДК 

Вечер романса «Я Вас 
люблю»
С участием заслуженного ра-
ботника Республики Коми Анто-
нины Пылаевой

◤◤ 28 декабря – 29 января. ТРЦ 
«Ярмарка», 2-й уровень 

«Джуманджи»

Уникальная контактная вы-
ставка животных

афиша куда сходить

афиша что посмотреть

18+

0+

12+

18+

18+

16+

В газете «Ухта» 
можно подать 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за  
100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.:◤79-69-36,◤
ukhtareclama@mail.ru

С 4 по 7 января, несмотря на 
сильные морозы, здесь на базе 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи шли упорные жаркие 
бои среди участников сорев-
нований по авиамоделизму, 
автомоделизму, судомоделиз-
му и картингу. В них приня-
ли участие представители ко-
манд из Воркуты, Сыктывкара, 
Ухты, Сосногорска и села Ви-
зинги Сыктывдинского райо-
на в количестве 42 человек. 
18 комплектов медалей и 4 ко-
мандных кубка нашли своих 
обладателей.

По результатам соревнова-
ний судейская коллегия опре-
делила победителей из Ухты в 
командном первенстве:

В номинации «Судомодели-
рование» 1-е место заняла ко-
манда детского объединения 
судомодельный клуб «Бриг» 
МУ ДО «ЦЮТ» (руководитель   
С. А. Ветренников).

В номинации «Авиамодели-
рование» 2-е место у коман-
ды детского объединения ави-
амодельный клуб «Пилот» 
МУ ДО «ЦЮТ» (руководитель  
Ф. А. Поповнин).

В номинации «Автомодели-
рование» 2-е место у коман-
ды детского объединения ави-
амодельный клуб «Пилот» 

МУ ДО «ЦЮТ» (руководитель  
Ф. А. Поповнин).

В номинации «Картинг» 3-е 
место – у команды детского 
объединения авиамодельный 
клуб «Пилот» МУ ДО «ЦЮТ» 
(руководитель Ф. А. Поповнин).

Победителям и призерам ре-
спубликанских соревнований 
были вручены дипломы и ме-
дали. Отметим удачное вы-
ступление учащихся детского 
объединения судомодельный 
клуб «Бриг» Дениса Сергеева, 
Матвея Перепелицы, воспитан-
ников детского объединения 
авиамодельный клуб «Пилот» 
Владислава Забродского и Да-
ниила Киселева. Педагогам, 
подготовившим победителей и 

призеров соревнований, вру-
чены благодарственные пись-
ма Министерства образования, 
науки и молодежной политики 
 Республики Коми. 

Хочется сказать спасибо 
принимающей стороне за от-
личную организацию меропри-
ятия, состоявшегося в рамках 
республиканского слета юных 
техников. Отметим, ЦЮТ г. 
Ухты тесно сотрудничает с пе-
дагогом дополнительного об-
разования Дворца творчества 
детей и молодежи заполярной 
Воркуты Олегом Васильеви-
чем Яменко, который вносит 
личный вклад в проведение та-
ких соревнований уже не пер-
вый год. Удивили и порадова-
ли турниры по картингу, где 
участвовали все желающие. А 
идея свести в соревнованиях 
по этому виду спорта модели-
стов республики, ряд которых 
впервые сел за гоночный руль, 
вызвала настоящий восторг. 

Выражаем благодарность 
представителям ДОСААФ Рос-
сии в Воркуте и лично Евге-
нию Владимировичу Назимову 
за эти соревнования. Надеем-
ся наладить в дальнейшем тес-
ные контакты с воркутински-
ми картингистами. Может, и 
в Ухте, в нашем ЦЮТ удастся 
возродить картинг.

Республиканские соревнова-
ния «Заполярье – 2017» прово-
дятся в Коми уже третий год 
с целью популяризации спор-
тивно-технических видов спор-
та, современных технологий и 
развития инженерной мысли 
подрастающего поколения. А 
главная цель - привлечь его к 
здоровому образу жизни.

Светлана Акулова, директор 
МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты, фото ЦЮТ

Им в морозы было жарко!

С наградами вернулись в 
Ухту воспитанники дет-
ских объединений – авиа-
модельного клуба «Пилот» 
и судомодельного «Бриг» 
Центра юных техников, ко-
торые представляли наш 
город в Воркуте на Зим-
них республиканских со-
ревнованиях «Заполярье 
– 2017».



5
Телефон редакции: 79-69-36  
E-mail: ukhta1@mail.ru

№ 1 | 14.01.2017 г.

тв-программа
Понедельник, 16 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приго-
вор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+)

16.00, 02.25, 03.05 Мужское, 
Женское. (16+)
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости. (12+)
23.30 Т/с «Бюро легенд»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)

21.00 Т/с «Склифосовский»

23.50 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой»

01.50 Городок. (12+)

02.50 Т/с «Дар»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Ад-
вокат»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.10 Место встре-
чи. (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Паутина»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 Т/с «Странствия Синд-
бада»
03.05 Т/с «Шериф»

СТС
06.00, 05.35 Ералаш. (12+)
06.15 М/с «Барбоскины». (6+)
06.45 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским»
09.30, 23.15, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на 2»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите»
21.00 Х/ф «G. I. Joe: Бросок 
кобры»
23.30 Кино в деталях. (16+)
02.00 Х/ф «Баки Ларсон: 
Рожденный быть звездой»
03.50 Т/с «Однажды в сказке»
05.50 Музыка на СТС. (12+)

Вторник, 17 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приго-
вор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+)

16.00, 02.30, 03.05 Мужское, 
Женское. (16+)
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости. (12+)
23.30 Т/с «Бюро легенд»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.50 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой»
01.50 Городок. (12+)
02.50 Т/с «Дар»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Ад-
вокат»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Чп. (16+)
14.00, 01.00 Место встре-
чи. (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Паутина»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Странствия Синд-
бада»
02.55 Т/с «Два с половиной 
человека»
03.20 Т/с «Шериф»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.15 М/с «Барбоскины». (6+)
06.45 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Как Я стал 
русским»
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.15 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите»
21.00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок ко-
бры 2»

Среда, 18 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приго-
вор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+)

16.00, 02.30, 03.05 Мужское, 
Женское. (16+)
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости. (12+)
23.30 Т/с «Бюро легенд»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.50 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой»
01.50 Городок. (12+)

02.50 Т/с «Дар»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Ад-
вокат»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.00 Место встре-
чи. (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Паутина»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Странствия Синд-
бада»
03.00 Т/с «Два с половиной 
человека»
03.20 Т/с «Шериф»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.15 М/с «Барбоскины». (6+)
06.45 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским»
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.25 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите»
21.00 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски»
02.30 Х/ф «Счастливого 
Рождества»
04.00 Т/с «Однажды в сказке»
05.45 Музыка на СТС. (12+)

Четверг, 19 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приго-
вор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+)

16.00, 02.30, 03.05 Мужское, 
Женское. (16+)
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости. (12+)
23.30 Т/с «Бюро легенд»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.50 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой»
01.50 Городок. (12+)
02.50 Т/с «Дар»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Ад-
вокат»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.00 Место встре-
чи. (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Паутина»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Странствия Синд-
бада»
02.55 Т/с «Два с половиной 
человека»
03.20 Т/с «Шериф»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.15 М/с «Барбоскины». (6+)
06.45 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским»
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.20 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите»
21.00 Х/ф «Смерч»
02.30 Х/ф «Я ухожу - не 
плачь»
04.45 Т/с «Однажды в сказке»
05.40 Музыка на СТС. (12+)
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в нашем городе

Объединение предпринима-
телей приветствует вас!

Меня зовут Евгений Юрьевич 
Дедков. Занимаюсь бизнесом с 
2005 года. Идея объединения 
предпринимателей зародилась 
еще в 2006 году. Я был на оче-
редном девятидневном семина-
ре «Стратегическое ведение биз-
неса». Помню те ощущения: уже 
прошло 7 дней, а у меня не было 
общей картины. Вроде все отлич-
но, получил много полезной для 
бизнеса информации, но чего-то 
не хватало. И на 8-й день, как го-
ворится, что-то щелкнуло, и пазл 
сложился.

Конечно, моя идея была еще 
очень сырой, да и я был молодым 
и неопытным предпринимате-
лем. Но слабым было именно со-
держание, а не то, что вместе мы 
сможем достичь гораздо больше-
го, чем поодиночке. Ведь если на 
вопрос посмотреть шире, то не 
такие уж мы и конкуренты друг 
другу. Согласитесь: разве мага-
зин одежды конкурент салону 
красоты? Или продуктовый мага-
зин – производителю окон? Нет, 
конечно.

По возвращении с семинара 
мы с партнером окунулись с го-

ловой в дела (у нас был холдинг, 
в который входили кадровое и 
рекламное агентства, тренинго-
вый центр). Но идею по созда-
нию объединения предпринима-
телей я не забросил. При любой 
возможности интересовался, как 
они смотрят на это, и какие во-
просы объединение должно ре-
шать. Предприниматели очень 
лояльно относились к такой мыс-
ли и охотно делились своим виде-
нием ее реализации. Я же в свою 
очередь все внимательно слушал 
и брал на заметку. 

Затем я озадачился вопросом 
сильных и слабых сторон суще-
ствующих в России клубов и сою-
зов предпринимателей. Проана-
лизировав деятельность более 12 
клубов в разных городах, выявил 
четыре основные их слабости:
 Клубы создавались на фоне ка-
кой-либо проблемы. Предпринима-
тели объединялись, решали ее, но не 
ставили перед собой новую цель. Та-
ким образом, последующее суще-
ствование клуба сводилось к ба-
нальным встречам раз в квартал. Все 
пьют чай, обсуждают текучку и расхо-
дятся по домам. Если клуб существо-
вал давно, то администрация вручала 
ему грамоту за работу на пользу го-
рода. Естественно, когда новые пред-
приниматели приходили в клуб, им 

становилось неинтересно, и они в 
нем не задерживались.
 Клуб основывал предпринима-
тель, у которого был свой собствен-
ный бизнес. Какое-то время ему уда-
валось совмещать два дела, но когда 
в бизнесе появлялись проблемы и он 
физически не успевал работать на 
два фронта, то, естественно, пред-
приниматель выбирал бизнес, и дея-
тельность клуба угасала.
 Предприниматель основывал клуб 
для лоббирования своих интересов и 
интересов своего бизнеса в админи-
страции города.
 Вступив в клуб и оплатив членский 
взнос, предприниматель на выхо-
де не получал ничего ценного ни для 
себя лично, ни для своего бизнеса, и 
со временем уходил.

Все эти слабые моменты ис-
ключены из нашего объедине-
ния. Что же будет в нем?

Ответ на этот вопрос важно до-
нести до вас, дорогие предприни-
матели и жители нашего города. 
Какие задачи и проблемы долж-
но решать наше объединение, 
чтобы вам хотелось участвовать 
в его работе?

Постарайтесь, не останавли-
ваться на одной или двух идеях, 
которые первыми приходят вам 
в голову. Например, 90% опро-
шенных мной предпринимате-

лей просили создать базу недо-
бросовестных сотрудников или 
инкубатор по созданию кадрово-
го резерва для предпринимате-
лей. Это будет, но что еще? По-
размышляйте, ведь все это будет 
реализовываться для всех нас. 

На данный момент у меня 
есть семь преимуществ, оз-
вученных предпринимате-
лями. Два из них написаны 
выше, об остальных пока умол-
чу, чтобы не сбивать ход ваших  
мыслей. 

Наше время пришло

Евгений Дедков, предприниматель

Мы ждем ваших предложений и идей! Всю 
информацию, вопросы и предложения отправляйте  

на электронную почту opde2017@yandex.ru. ▪

Мороз-воевода против 
коммунальщиков

Жертвами сосулек в России 
становятся около ста человек 
в год. Даже в «благополуч-
ных» европейских странах – 
Польше и Чехии – в этом году 
пострадали 16 человек.

А давайте вспомним школьный 
курс физики! Например, чему 
равна энергия сосульки массой 
5 кг, падающей с крыши пяти-
этажного дома? 

Формула довольно простая: 
Е=mgh = 5 x 9,8 x 15 =735 Дж. 
Много это или мало? Пуля, вы-
летающая из ствола пистолета 
Макарова, имеет энергию всего 
320 Дж. Выходит, что убойная 
сила сосульки в два раза больше 
и приближается к мощности ав-
томата Калашникова!

Потому, глядя на обоймы со-
сулек, свисающих с крыш на-
ших многоэтажек, хочется еще 
раз предупредить беспечных 
граждан, разгуливающих по 
тротуарам без касок, – береги-
те себя, держитесь подальше от 
домов! Лечение нынче дорого, 
а погребальные услуги и того 
дороже.

К счастью, коммунальные 
службы довольно активно взя-
лись за наведение порядка по-
сле новогодних праздников и 
неожиданно обильных после 
40-градусных морозов снегопа-
дов. Практически вся техника 
выведена на улицы, работа идет 
круглосуточно, и хочется ве-
рить, что в борьбе с ледяной ар-
мией победа будет за нами.

Олег Сизоненко, фото автора

В ответ они вывели на улицы на пике зимы спецтехнику

Удар 
5-килограммовой 
сосульки почти 
равен выстрелу  
из автомата
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спорт

МФК «Ухта» возобновил се-
зон 2016/2017 домашней 
игрой 12-го тура Суперлиги 
с «Тюменью». Результатив-
ный поединок, который нель-
зя назвать очень зрелищным, 
завершился победой гостей с 
минимальным счетом.

Нападающиий ЖХК «Арк-
тик-Университет» Алсу Ра-
химова подвела итоги игр 
против «Торнадо», выездных 
поединков против «СКИФа» 
и «Агидели», оценила первую 
часть первенства страны и 
рассказала, чего ждать от ко-
манды в 2017 году.

Именно в матче с «Тюменью» 
«Ухта» дебютировала в элитном 
дивизионе в 2015 году. Всего со-
перники успели провести пять 
встреч в рамках Суперлиги и 
две в Кубке России. Во всех про-
тивостояниях сильнее были тю-
менские футболисты, но практи-
чески всегда игры получались 
довольно упорными.

Команда Евгения Осинцева 
довольно много пропускает в 
нынешнем чемпионате – 69 мя-
чей в 17 матчах. К тому же вы-
ступление «Тюмени» на выезде 
никак не назовешь успешным – 
одна победа, одна ничья и пять 
поражений. Поэтому шансы на 
успех у «Ухты», несомненно, 
были.

Соперники явно соскучились 
по игре и начали поединок без 

раскачки. Уже на первой ми-
нуте Дмитрий Волков открыл 
счет. Гостям понадобилось со-

всем немного времени на вос-
становление равновесия. Денис 
Неведров красивым ударом за-

ставил капитулировать Алек-
сандра Елфимова.

Однако после активного на-
чала команды сбавили оборо-
ты. Игроки хорошо двигались, 
на площадке было много борь-
бы, но опасных моментов прак-
тически не возникало. Но даже 
в такой ситуации хозяева уму-
дрились сами себе привез-
ти  пенальти на ровном месте. 
 Андрей Батырев уверенно его 
реализовал и на 11-й минуте вы-
вел «Тюмень» вперед.

Спокойное течение матча 
слегка усыпило бдительность 
подопечных Евгения Осинцева, 
чем и воспользовались хозяева. 
На 18-й минуте Вадим Макси-
мов сравнял счет. Концовка пер-
вого тайма прошла на встреч-
ных курсах, команды наконец-то 
порадовали зрителей хороши-
ми атаками. Гости моменты не 
реализовали, а вот футболисты 
«Ухты» не упустили свой шанс. 
Никита Кузнецов пробил Сергея 
Логинова. А под занавес тайма 
он же отличился еще раз. 4:2 по-
сле 25 минут игры.

Впрочем, довольно быстро 
от этого преимущества ниче-

го не осталось. После возоб-
новления поединка гости не 
только быстро отыгрались, но 
и вновь повели в счёте. Сокра-
тил разрыв вратарь Сергей Ло-
гинов, затем отличился Иван 
Бахур, а завершил ударную пя-
тиминутку Младен Коцич. По-
сле небольшой паузы Андрей 
Соколов отправил в сетку во-
рот «Ухты» шестой мяч, а еще 
через несколько минут Коцич 
– седьмой.

Казалось, команды спокойно 
доиграют матч, ведь его исход 
предрешен. Но так не думали по-
допечные Юрия Руднева. Мячи 
Дмитрия Костюкова и Вадима 
Максимова возродили интригу. 
Могли хозяева уйти от пораже-
ния, но Александр Филимонов 
не реализовал 10-метровый, на-
значенный за шестой фол «Тю-
мени». Финального штурма не 
получилось – гости собранно 
провели последние минуты и в 
трудном матче набрали волевые 
три очка. Матч завершился со 
счетом 7:6 в пользу подопечных 
Евгения Осинцева.

Максим Меньшенин 
Фото Олега Сизоненко

Два разных тайма

>> Алсу, что позитивного 
забрал «Арктик» от мат-
чей с «Торнадо»?

– В первую очередь это ко-
мандная дисциплина. Мы вы-
полняли тренерские установки, 
и именно за счет дисциплины 
нам удалось отобрать у сопер-
ника хоть какие-то очки. Нель-
зя сказать, что мы выглядели 
уж очень хорошо, но в то же 
время и плохой нашу игру не 
назовешь.

>> Учитывая, что вы про-
тивостояли лучшему клу-
бу страны, на эти по-
единки настраивались 
по-особенному?

– За неделю до предстоящих 
матчей я прочитала в Интерне-
те, что «Торнадо» – единствен-
ная команда в лиге, у которой 
«Арктик» еще не отбирал очки. 
Поэтому да, мы настраивались, 
хотели выложиться на 150 про-
центов и выиграть.

>> «Арктик» в каждом по-
единке вел в счете. Но 
удержать преимущество 
ни разу не сумел. На ваш 
взгляд, сказалось мастер-
ство игроков подмосков-
ного коллектива или нашу 
команду погубили собствен-
ные ошибки?

– Собственные ошибки и уда-
ления. За счет игры в неравных 
составах дмитровчанки нас и 
одолели. В меньшинстве против 
них действовать очень тяжело, 

голова идет кругом. Конечно, 
нельзя не отметить их уровень. 
Мне кажется, что они чувству-
ют и понимают друг друга с за-
крытыми глазами.

>> Какие эмоции преоблада-
ли после окончания второго 
матча – досада от пораже-
ния или гордость за игру?

– Скажу за себя – я чувство-
вала гордость за команду, за то, 
что мы смогли не проиграть в 
основное время.

>> Когда сумеете, наконец, 
победить «Торнадо»?

– Обещать ничего не буду, по-
тому что слова – это одно, а на 
деле порой получается  совсем 
другое. В конце сезона нам 
ехать в Дмитров, и там мы по-
стараемся выиграть, вырвать 
победу. Может быть, и не одну.

>> Разбирали ли в команде 
сентябрьские поражения 
от «СКИФа»?

– Да, мы не раз собирались 
и обсуждали эти игры. Тренер  
каждому из нас указал на ошиб-
ки. В Нижнем Новгороде мы их 
исправили. Начали лучше дей-
ствовать на вбрасываниях, в на-
чале сезона не могли ни одно-
го выиграть, действовали в этом 
компоненте просто безобразно.

>> Почему на старте чем-
пионата после хороше-
го первого матча против 
коллектива из Нижего-
родской области последо-
вали два чувствительных 
поражения?

– «СКИФ» все-таки не дво-
ровая команда. Думаю, девуш-
ки тоже как следует настра-
ивались, хотели выигрывать. 
Возможно, они хотели этого 
больше, чем мы. После победы 
мы подумали, что и дальше все 
будет легко. Оказалось, нет.

>> Можете немного приот-
крыть карты – каков был 
план на выездные встречи?

– Мы пытались играть в атаку-
ющий хоккей. Моментами у нас 
это получалось, моментами нет.

>> Сами вышли на буллит 
во втором матче или тре-
нер приказал?

– Кое-что расскажу. После 
первой игры, когда меня не по-
ставили на бросок, мы вспом-
нили прошлый сезон. Тогда я 
реализовала свою попытку, и 
мы выиграли у «СКИФа» имен-
но в послематчевой серии (6:5 
– прим. автора). Я сказала об 
этом тренеру. Он говорит: «Что 
же ты раньше молчала?». Поэ-
тому когда во второй игре дело 
опять дошло до буллитов, я уже 
понимала, что мне выходить на 
лед.

>> Нервничали при этом 
или чувствовали себя 
спокойно?

– Я верю, что некоторые вещи 
могут повторяться. Вспомни-
ла прошлый сезон и впервые в 
жизни я была очень спокойна 
при выполнении броска.

>> Почему не получилось 
навязать борьбу «СКИФу» в 
третьей игре?

– Не могу сказать, что тот 
матч у нас не получился. Мы 
выглядели не хуже, чем в пер-
вых двух. Но опять удаления. 
Мы пропустили в меньшин-
стве три шайбы из четырех и 
не смогли реализовать свои мо-
менты. Плюс у соперника очень 
сильный вратарь. Валерия Тара-
канова иногда тащит все. В этой 
игре она была непробиваема.

>> Перейдем к дуэли с «Аги-
делью». Чем вы можете 
объяснить пропущенные в 
большинстве шайбы?

– Это, наверное, самое худ-
шее, что мы могли сделать. Я 
тоже иногда не понимаю, как 
можно пропускать, имея чис-
ленное преимущество. Прав-
да, в основном эти шайбы нам 
забрасывала Оля Сосина. Это, 
пожалуй, единственная хокке-
истка в России, чья игра мне 
нравится.

>> Но ведь этому есть 
какое -то разумное объ-
яснение, помимо класса 
Сосиной?

– Мы всем звеном шли в ата-
ку, теряли концентрацию, забы-
вали про оборону и пропускали.

>> «Агидель» пока еще 
слишком сильна для 
 «Арктика»? Или все же 
можно было и у нее от-
нять очки?

– В прошлом сезоне мы их 
обыграли. Могли в этом побе-
дить. Возможно, если бы сна-
чала по календарю были игры 
в Уфе, а потом в Нижнем Нов-
городе, все могло сложиться 
иначе. Перед этой серией мы 
были полны сил, но после по-
единков со «СКИФом» навя-
зать борьбу «Агидели» уже не  
получилось.

>> Как бы вы оценили пер-
вую часть чемпионата?

– По сравнению с прошлым 
сезоном команда прибавила во 
всем – и в «физике», и в такти-
ке. Коллектив стал более спло-
ченным. Возможно, результаты 
могли быть лучше.

>> О каких поражениях со-
жалеете больше всего?

– Жаль, что мы не взяли ни 
одного очка у «Агидели». Да и 
матчи получились, будто в одни 
ворота. Ну и на старте чемпи-
оната со «СКИФом» могли до-
биться большего.

>> Над какими компонента-
ми игры нужно работать в 
первую очередь?

– В некоторых моментах нам 
не хватало жесткости, неуступ-
чивости в борьбе.

>> Можете выделить 
матч, который команде 
особенно удался по каче-
ству игры?

– Наверное, это стартовый по-
единок чемпионата – дома про-
тив «СКИФа».

>> Чего ждать от девушек 
во второй части сезона?

– Надеюсь, в оставшихся 
встречах мы сыграем лучше. С 
тем же «Торнадо» попробуем 
взять больше очков, постараем-
ся не проиграть на выезде ни 
«Бирюсе», ни Сборной Сверд-
ловской области.

>> На что «Арктик» мо-
жет претендовать в этом 
чемпионате?

– Мы потеряли много очков 
для борьбы за медали, но у нас 
есть все шансы на то, чтобы за-
нять четвёртое место.

Максим Меньшенин 
Фото Ольги Шелеметьевой

«По сравнению с прошлым сезоном мы прибавили во всем»

«В Нижнем Новгороде впервые 
в жизни я была спокойна при 

исполнении буллита»
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тв-программа

Пятница, 20 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.00 Модный приго-
вор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 

(16+)
17.00 Жди меня. (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Человек и закон. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Концерт Максима Гал-
кина. (0+)
23.30 Т/с «Бюро легенд»
00.30 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
02.10 Х/ф «Роллеры»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)

21.00 Новогодний парад 
звезд. (0+)
23.15 Х/ф «Проверка на 
любовь»
01.15 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки»

03.25 Т/с «Дар»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Ад-
вокат»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.05 Место встре-

чи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 ЧП. Расследование. 
(16+)
20.00 Правда Гурнова. (16+)
21.15 Т/с «Перелетные птицы»
03.05 Т/с «Шериф»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.15 М/с «Барбоскины». (6+)
06.45 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Как я стал русским»
09.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.20 Х/ф «Смерч»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Рыцарь дня»
23.10 Х/ф «Шеф Адам Джонс»
01.10 Х/ф «Superнянь»
02.45 Х/ф «Когда поют 
ангелы»
04.25 М/ф «Тор: Легенда ви-
кингов». (6+)

Суббота, 21 января
ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со все-
ми. (16+)
06.00 Новости. (12+)
06.30 Х/ф «Двое и одна»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! (6+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.00, 12.00 Новости (0+)
10.15 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Не могу себя жалеть». (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт. 
(12+)
13.15 На 10 лет моложе. (16+)

14.00 Х/ф «Ангел в сердце»
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.10 Концерт Кристины Ор-
бакайте «Бессонница». (16+)
20.00 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Подмосковные вече-
ра. (16+)
23.50 Х/ф «Последний король 
Шотландии»
02.30 Х/ф 
«Двадцати-пяти-борье»
03.50 Модный приговор. (6+)
04.50 Контрольная закуп-
ка. (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Любовники»
07.05 Диалоги о животных. 
(12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+)
08.20 Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному. (12+)
10.10 Семейный альбом. 
(12+)

11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
(16+)
14.20 Х/ф «Долги совести»
18.00 Субботний вечер. (0+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «Одиночество»
00.50 Х/ф «Родной человек»
02.50 Т/с «Марш Турецкого»

НТВ
05.00 Их нравы. (6+)
05.40 Т/с «Агент особого на-
значения»
07.25 Смотр. (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. (12+)
08.20 ЧП. Расследование. 
(16+)
08.50 Устами младенца. (6+)
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (6+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мертвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(12+)
13.05 Двойные стандарты. 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Однажды». (16+)
17.00 Секрет на миллион. 
(16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «Моя революция»
23.00 Международная пило-
рама. (16+)
00.00 Д/ф «Борис Краснов. 
Без прикрас». (16+)
01.05 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева»
03.05 Т/с «Шериф»

СТС
06.00, 05.35 Ералаш. (12+)
06.05 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 11.55 М/с «Как при-
ручить дракона. Легенды». 
(12+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)

11.30 М/ф «Драконы: Гонки 
бесстрашных. Начало». (0+)
12.20 М/ф «Звездные собаки: 
Белка и Стрелка». (0+)
14.00 Х/ф «Пенелопа»
17.10 Х/ф «Рыцарь дня»
19.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах». (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь»
23.30 Х/ф «Выпускной»
01.25 Х/ф «День труда»
03.30 Х/ф «Небо и земля»
05.50 Музыка на СТС. (12+)

Воскресенье, 22 января
ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со все-
ми. (16+)
06.00 Новости. (12+)
06.25 Х/ф «Настя»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости (0+)
10.15 Непутевые замет-
ки. (16+)
10.35 Пока все дома. (12+)
11.25 Фазенда. (12+)
12.20 Д/с «Открытие Китая». 
(12+)
12.50 Теория заговора. (16+)

13.50 Д/ф «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам». (16+)
14.55 Х/ф «Белые росы»
16.35 Д/ф «Эдвард Радзин-
ский. Царство женщин». (0+)
18.50, 22.30 Точь-в-точь! 
(16+)
21.00 Воскресное Время. 
(12+)
23.10 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян»
01.05 Х/ф «Квинтет»
03.30 Модный приговор. (6+)
04.30 Контрольная закуп-
ка. (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Только ты»
07.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (6+)
07.30 Сам себе режиссер. 
(6+)
08.20, 04.25 Смехопанора-
ма. (12+)
08.50 Утренняя почта. (12+)
09.30 Сто к одному. (12+)
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де. (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)

11.20 Смеяться разрешает-
ся. (16+)
14.20 Х/ф «Время собирать»
16.15 Х/ф «Нелюбимая»
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.30 Д/ф «В поисках Тарта-
рии». (0+)
01.25 Т/с «Женщины на гра-
ни»
03.25 Т/с «Без следа»

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого на-
значения»
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. (12+)
08.20 Счастливое утро. (6+)
09.25 Едим дома. (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (12+)
13.05 Нашпотребнадзор. 
(16+)

14.10 Д/с «Тоже люди». (16+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Следствие вели…». 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели. (0+)
20.30 Х/ф «Убить дважды»

00.30 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева»

02.30 Поедем, поедим! (12+)
03.00 Т/с «Шериф»

СТС
06.00 М/ф «Золушка: полный 
вперед!». (12+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30 М/ф «Драконы: Гонки 
бесстрашных. Начало». (0+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
11.30 Х/ф «Пенелопа»
13.30 Х/ф «Живая сталь»

16.00 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». (12+)

16.50 М/ф «Монстры на кани-

кулах». (12+)

18.30, 03.15 Х/ф «Легенда 

Зорро»

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»

23.30 Х/ф «Няньки»

01.25 Х/ф «Дружба и никако-

го секса?»

05.40 Музыка на СТС. (12+)

ФИЛЬМ ДНЯ

Суббота 
СТС, 21.00
«Живая сталь»

ФИЛЬМ ДНЯ

Воскресенье 
ПЕРВЫЙ, 23.10
«Восстание планеты 
обезьян»

Экстренная помощь 
для жителей глубинки

Новое подразделение открылось в рамках исполнения поруче-
ний главы Респуб лики Коми Сергея Гапликова по реализации 
приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказа-
ния экстренной медицинской помощи гражданам, проживаю-
щим в труднодоступных районах  Республики Коми».

Цель проекта – увеличить к 2019 
году долю лиц, госпитализиро-
ванных по экстренным показа-
ниям в течение первых суток, до 
90 процентов. 

Филиал обеспечен двумя 
 реанимационными автомобиля-
ми и медицинским оборудова-
нием, необходимым для успеш-
ной эвакуации пациентов, в том 
числе аппаратом искусственной 
вентиляции легких, дефибрил-
ляторами, электрокардиогра-
фами, пульсоксиметрами. В со-
ставе медицинских бригад есть 
врачи - анестезиологи-реанима-
тологи и фельдшеры.

Создание территориального 
подразделения службы медици-
ны катастроф в Ухте позволит 
увеличить количество экстрен-
ных медицинских эвакуаций па-
циентов, в том числе жителей 
отдаленных районов, с заболе-
ваниями системы кровообра-
щения, травмами, осложнения-
ми беременности, для оказания 
им специализированной высо-
котехнологичной медицинской 
помощи.

Ухтинский филиал может осу-
ществлять до 300 дополнитель-
ных экстренных эвакуаций в год, 

в том числе с использованием 
авиационной техники, оборудо-
ванной специальным медицин-
ским модулем. Подразделение 
Территориального центра ме-
дицины катастроф обслуживает 
труднодоступные населенные 
пункты Вуктыльского, Троиц-
ко-Печорского, Сосногорского, 
Усть-Цилемского, Ижемского, 
Удорского и Княжпогостско-
го районов. С момента откры-
тия филиал уже выполнил два 
санзадания.

В рамках реализации регио-
нального проекта планируются 
приобретение вертолета Ми-8 
для осуществления дополни-
тельных экстренных эвакуаций 
пациентов, организация точ-
ки круглосуточного базирова-
ния вертолета в Ухте и строи-
тельство вертолетной площадки 
на территории ухтинского боль-
ничного городка. Реализация 
данных мероприятий позволит 
привлечь дополнительное фе-
деральное финансирование на 
оказание экстренной медицин-
ской помощи гражданам, про-
живающим в труднодоступных 
районах.
Информация и фото пресс-службы главы РК

В Ухте начал работу филиал 
Территориального центра медицины 
катастроф Коми

В Ухте к лишению свободы 
приговорен бывший руково-
дитель коммерческой орга-
низации за совершение на-
логового преступления.

Собранные следственными ор-
ганами Следственного комитета 
Российской Федерации по Респу-
блике Коми доказательства при-
знаны судом достаточными для 
вынесения приговора бывшему 
генеральному директору ООО 
«КАСС» Александру Кубатину. 
Он признан виновным в уклоне-
нии от уплаты налогов с органи-
зации в особо крупном размере 
(п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием и судом уста-
новлено, что фигурант, буду-

чи руководителем предпри-
ятия, уклонился от уплаты в 
бюджетную систему налога на 
добавленную стоимость и на-
лога на прибыль организаций, 
исчисленных за период 2010-
2012 годов, путем внесения в 
налоговые декларации заве-
домо ложных сведений. В ре-
зультате в бюджетную систе-
му Российской Федерации не 
поступило денежных средств 
на общую сумму более 25 млн 
рублей.

Приговором суда Кубатину 
назначено наказание в виде 2  
лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной коло-
нии общего режима. Приговор 
не вступил в законную силу.

KOMI.SLEDCOM.RU.  

25 миллионов  
«мимо кассы»
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Серийный грабитель 
В Ухте задержан уроженец Нижнего Новгорода

Заявления о краже поступили в ОМВД от работников сало-
нов сотовой связи на пр. Ленина, где преступления были со-
вершены с разницей в два часа. Оба магазина – под видео-
наблюдением. Кроме того, неизвестный открыто похитил 10 
тысяч рублей у ухтинки и вскоре был задержан.

ОМВД России по г. Ухте, фото из сети Интернет

Испытание в Рождество
Стояки не выдержали 40-градусных морозов

Проблемы возникли в домах поселков Ярега, Водный, Даль-
ний и Боровой, где специалистам УК пришлось разморажи-
вать стояки и заменять задвижки. Как сообщили в УЖКХ 
Ухты, будут проведены проверка и анализ ситуации, затем по-
следуют решения. Два года назад в Ухтинском районе размо-
раживали 62 стояка.

Юлия Николаева, фото kanalizaciya-prosto.ru

«Хотел бы поменять страховую пенсионную компанию, но, говорят, из-
менились правила перевода средств пенсионных накоплений. Можно 
подробнее об этом?»

В этом году 1102 жителя Коми подали заявление о переводе 
пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного 
фонда (НПФ) в ПФР. 69 человек решили перевести средства из 
Пенсионного фонда России в НПФ, 138 – из одного негосудар-
ственного пенсионного фонда в другой.

Заявления о досрочной смене страховщика подали 1176 
граждан, которые будут рассмотрены в ПФР в 2017 году. Если 
у граждан не прошел пятилетний срок с года последней смены 
страховщика, то их средства пенсионных накоплений будут пе-
реданы новому выбранному страховщику без инвестиционно-
го дохода. 

Почему? Напомним, с 2015 года изменились правила перево-
да средств пенсионных накоплений: переходить из ПФР в НПФ 
и обратно, а также менять один НПФ на другой рекомендуется 
не чаще одного раза в пять лет. Менять страховщика досрочно, 
переводя свои пенсионные накопления другому страховщику 
чаще одного раза в пять лет, невыгодно. Это повлечет за собой 
потерю инвестиционного дохода, а значит, уменьшение суммы 
пенсионных накоплений гражданина.

«Слышал, что Центробанк России лишил лицензии многих НПФ. Как 
будет решаться вопрос с выплатой пенсионерам этими фондами?»

Действительно, в течение 2015-2016 годов Центробанк РФ аннули-
ровал лицензии 35 негосударственных пенсионных фондов, кото-
рые производили выплаты средств пенсионных накоплений более 
78,5 тысячам российских пенсионеров. После отзыва у НПФ ли-
цензии выплата была прекращена. 

В связи с этим Пенсионный фонд России, Агентство по страхо-
ванию вкладов и соответствующие НПФ провели работу по сверке 
реестров пенсионных обязательств по каждому гражданину, по-
сле чего Центробанк возместил Пенсионному фонду средства на 
выплату пенсионных накоплений в размере 1,1 млрд рублей. Из 
них на выплату накопительной пенсии ПФР направит 150 млн ру-
блей, срочной пенсионной выплаты – 941 млн рублей и единовре-
менной выплаты – 18 млн рублей.

В настоящее время всем 78 558 пенсионерам для возобновле-
ния выплат из средств пенсионных накоплений необходимо обра-
титься в ПФР по месту получения основной пенсии. Накопитель-
ная пенсия и срочная пенсионная выплата начнут выплачиваться 
Пенсионным фондом за весь период с момента прекращения вы-
плат от НПФ или с даты отзыва у НПФ лицензии, тем самым долги 
НПФ за прошедшие месяцы будут погашены. Единовременную вы-
плату ПФР осуществит однократно и в полном объеме.

Подробнее на сайте ПФР: 
www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/chto_nuzh_pens_nak 

Отделение ПФР по РК

вопрос-ответ

телефон редакции: 79-69-36

Счастье на детских 
лицах

ШЕФЫ

В Ухтинском доме ребенка 
есть добрая традиция – при-
глашать на детские новогод-
ние утренники своих друзей. 
Среди гостей – молодые специ-
алисты Управления по экс-
плуатации зданий и сооруже-
ний ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». 

Молодежный актив поздра-
вил воспитанников с празд-
ником, передав им подарки, 
игрушки, развивающие игры, 
наборы для творчества, гиги-
енические принадлежности. 
Стоит отметить, что коллектив 
управления не ограничивает-
ся праздничными визитами, а 
взял постоянное шефство над 
учреждением, где живут дети, 
оставшиеся без родительского 
попечения.

На утреннике детки смотре-
ли на Деда Мороза и Снегу-
рочку, как на настоящих вол-
шебников. Водили хороводы, 
играли в веселые игры.

– Конечно, даже в эти дни 
присутствуют нотки грусти. 
Очень хочется, чтобы сцена-
рий жизни наших воспитан-
ников обязательно поменялся 
и следующий Новый год они 
встречали у себя дома, – по-
желала в приветственном сло-
ве главный врач Марина Ана-
тольевна Березкина. – Радует, 
что наш дом ребенка напол-
няется гостями. Особенно их 
много в новогодние дни. Мы 
очень ценим шефскую помощь 
управления и всегда можем 
рассчитывать на его сотрудни-
ков. Ведь нужд у нас хватает. 

Содержать такое хозяйство 
действительно непросто.

– Мы стараемся делать для 
подшефных все, что в наших 
силах, – сказал в ответ на-
чальник УЭЗиС Эдуард Кимо-
вич Степанов. – Регулярно по-
могаем чистить территорию, 
кровлю, обрезаем деревья, де-
лаем косметические ремон-
ты, устраиваем субботники. 
Да, это значимая часть нашей 
шефской деятельности, но и 
доставить детям радость тоже 
важно. Хочется верить, что 
подобное общение хотя бы на 
время позволит забыть малы-
шам о пережитых невзгодах. 
Новый год – самый добрый и 
волшебный праздник, эти дет-
ки заслужили счастья. 

Елена Пятницкая 
Фото из архива УЭЗиС

В новогодние праздники елки главы и руко-
водителя администрации Ухты посетили 450 
маленьких ухтинцев. Среди приглашенных 
– одаренные дети, дети-сироты, малыши из 
 неблагополучных семей и дети с ограниченны-
ми возможностями.

Приближается один из великих после Рождества Христова цер-
ковных праздников – Крещение Господне. В Крещенский со-
чельник, 18 января, во всех православных храмах состоится 
великое освящение воды, по-гречески агиасмы. Священники 
совершат его во время литургии и в сам праздник Крещения или 
Богоявления Господня 19 января.

Вдали от Иордана – своя иордань

Как подчеркнул настоятель 
Свято-Стефановского храма 
протоиерей Евгений Алексан-
дров, освящение воды соверша-
ется одним и тем же чином (по-
следовательностью молитв), 
поэтому она имеет одинако-
вую святость и целебную силу. 
При благоговейном к ней отно-
шении агиасма может хранить-

ся годами, не теряя своих уни-
кальных свойств, помогающих 
при различных недугах, как 
душевных, так и телесных. По-
этому лучше все же набирать 
воду в храме, а не в реке или 
тем более из-под крана.

По традиции великое мно-
жество паломников соберет-
ся в эти дни на реке Иордан, 

где крестился «во исполнении 
всякой правды» от св. славно-
го пророка и Крестителя Го-
сподня Иоанна Иисус Хри-
стос. Вдали от тех святых мест 
могут окунуться в иордань и  
ухтинцы. 

Согласно постановлению ад-
министрации МОГО «Ухта», 
купели будут организованы:
›› на реке Ухте в райо-
не бассейна «Юность»  
(с 22:00 18 января до 18:00 
19 января);
›› на реке Ухтарке в поселке 
Боровой (с 23:00 18 января 
до окончания мероприятий);

• на реке Ухте в поселке 
 Водный (с 23:00 18 января 
до окончания мероприятий).

Освящение купелей в 00.00.

В местах крещенских купаний 
будут дежурить медики, спаса-
тели и полиция во избежание не-
счастных случаев, а также будут 
обеспечены места для переоде-
вания. Возле бассейна «Юность» 
планируется организовать вы-
ездную торговлю предприятий 
общественного питания с 22 ча-
сов 18.01 до окончания проведе-
ния мероприятий.

 Инна Никитина

Купели будут организованы на реках Ухта и Ухтарка

Волшебное путешествие вместе с детьми

Для юных гостей разыграли представление 
 «Суперприключения, или Дед Мороз против Ко-
щея!», во время которого малыши отправились в 
волшебное путешествие вместе со сказочными ге-
роями, Дедом Морозом и Снегурочкой, которые ни 
минуты не давали детям скучать и стоять на месте.

Деток также пришли поздравить глава Совета 
города Григорий Коненков, руководитель адми-
нистрации Ухты Магомед Османов и депутат Го-
сударственного Совета Республики Коми Игорь 
 Завальнев, которые пожелали им крепкого здоро-
вья, отличного настроения, хороших друзей, успе-
хов в учебе и уверенности в свои силах. 

В завершении праздника малыши получили 
сладкие подарки, которые были закуплены бла-
годаря помощи градообразующих предприятий и 
частных предпринимателей. 

Пресс-служба АМОГО «Ухта» 
Фото Евгения Гроха
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объявления, реклама

В газете «Ухта» можно подать ОБЪЯВЛЕНИЕ
всего за 100 рублей в неделю

ВНИМАНИЕ

Подробности по телефону 8 (8216) 79-69-36, ukhtareclama@mail.ru

УСЛУГИ
ремонт бытовой техники
 ]Ремонт холодильников и ст. ма-
шин. Пенсионерам скидка до 
20% ............................................777-703
 ]Ремонт стиральных машин и 
холодильников на дому. Вы-
езд в пригород, дачи. Низкие 
цены. Скидки до 20%. Гаран-
тия. ................ 77-98-95, 8-904-27-344-09

ремонт газового 
оборудования
 ]Установка и ремонт газового 
оборудования. Промывка и пайка 
тепло обменников..... 8-904-861-53-55

сантехника
 ]Сантехник. Ответственность ..........
 ................................................... 79-38-17
 ]Сантехник. Все виды 
работ ................................. 89091235822
 ]Все виды сантехнических работ. 
Гарантия .............710345, 89042736056
 ]Услуги сантехника. Гарантия, ка-
чество  ..................................... 76-93-92

электрика
 ]Замена электропроводки vk.com/
provodka_uhta ....................... 79-45-16
 ]Электрик. Недорого. ..............710-280
 ]Электрик ...................................710-361

 ]Электрик. Все виды работ, за-
мена проводки .................................
 ............................................ 89125681376

ремонт и строительство
 ]Ремонт квартир, санузлов. Сан-
техник, электрик ..................  71-44-77   

 ]Мастер выполнит кладку ка-
феля, сантехнические  работы, 
установка труб, ванн, унитазов, 
раковин, кранов ......... 89042287676

 ]Ремонт квартир, стены, обои, 
плитка, г/картон, полы. Каче-
ство ................................... 89129425078

 ]Ремонт полов (фанера, лами-
нат,кварц, винил). Работа под 
гипсокартон. ................ 89129627886

грузоперевозки
 ]Переезды по России. Оформ-
ление документов. Скидки 
пенсионерам ........... 8-904-273-49-48

 ] Грузим-возим. Попутные маши-
ны по России. Документы ...............
 ....................................... 8-922-589-50-51

 ] Грузоперевозки по городу, Коми и 
России. Короткие сроки достав-
ки, надежная сохранность гру-
зов, умелые грузчики, выделяем 
НДС .......................................... 70-20-10

 ]Переезды по России, го-
роду. Скидки. Оформле-
ние .............. 89042734469, 89129469669

финансовые  
и юридические услуги
 ]Адвокат ....................... 8-912-946-90-74

разное
 ]Открытие, замена замков в сталь-
ных дверях, авто и др. ......... 75-15-04
 ]Скупка золота. Дорого. Юве-
лирная мастерская. Юбилейная, 
12 ...............................................710-585

ОБРАЗОВАНИЕ 
 ]Детский семейный психо-
лог ..................................... 89042362222

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
 ]Продам 3-комн. кв., Ухта, ул. Се-
нюкова, д. 57, пан., л/з, б/з, кап. 
ремонт.  ............................ 89129422405

 ]Продам 3-комн. кв. с мебелью и 
бытовой техникой ......... 89048645091

сдам
 ]Сдам комнату в МСО в пос. Шудаяг. 
Цена с ком. усл. 9 т. р.  . 89086967119

АВТОСПРАВОЧНИК
автоуслуги
 ]Эвакуатор. Город, межгород. 
 Круглосуточно. Г/п - 4 т. ................
 ........................77-60-07, 8 912 947-60-07
 ]Учись в честной автошколе  ...........
 ................................................... 77-80-82

автозапчасти
 ]Продам КАМАЗ: плита пере-
ходная, КАМАЗ+ЯМЗ, крон-
штейн. ............................... 89510618565

авторемонт
 ]Автосервис предлагает все виды 
ремонта автомобилей. Приори-
тет отечественным маркам ав-
томобилей: ГАЗ, УАЗ, Нива. Ре-
монт иностранных автомобилей 
всех марок. Магазин автозапча-
стей, новых и б/у, с возможно-
стью доставки самолетом. Вы-
сота въездных ворот 4,30 м, что 
позволяет принимать на ремонт 
любой коммерческий транспорт. 
Заключаем договоры с организа-
циями.  .............................. 89042733605

РАБОТА
вакансии
 ]Организация примет на рабо-
ту специалистов строительного 
контроля (технического надзо-
ра). Вахтовый метод работы. На-
личие технического образования 
обязательно. Резюме на направ-
лять по адресу: alex_196666@
mail.ru  ....................................8-912-947-59-62

КОМПЬЮТЕРЫ
 ]Вызвать компьютерного мастера, 
телемастера .............769-013, 711-166

МЕБЕЛЬ
 ]Ремонт мебели. Ремонт и пере-
тяжка мягкой мебели. Сборка 
меб. ....................................... 8-908-71-81-606

ЗНАКОМСТВА
женщины
 ]Познакомлюсь с русским серьез-
ным мужчиной  .............. 89048670377

 ]Веселая, стройная брюнетка по-
знакомится с женатым мужчи-
ной ................................ 8-912-110-19-45

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36

К в а р т и р ы
в Санкт-Петербурге 
89225993024

Х и м ч и с т к а 
диванов и ковров.  Уборка квартир и офисов 
777-919 8912-557-83-84

14 января исполняется 
15 лет со дня ухода из 

жизни 

 БЕНДЮЖИКА 
Валерия 

Анатольевича
Все, кто помнит его, 
помяните вместе с 

нами.
Жена, дети, внуки, друзья.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«КБ»

(169300, г. Ухта, ул. Промышленная, д. 16, ОГРН 1031100820299, 
ИНН 1108013705) Раюшкин Игорь Анатольевич, ИНН 
110106610541, СНИЛС 00776787389 (167023, Сыктывкар, а/я 
2034, e-mail: airen1958@mail.ru, тел.: +7(8212)346-518), член Ас-
социации «МСО ПАУ», ОГРН 1037705027249; ИНН 7705494552, 
г. Москва, Котельническая наб., 17, действующий на основании 
решения Арбитражного суда Республики Коми от 18.03.2015 г. 
по делу № А29-7478/2014, объявляет о том, что торги по прода-
же имущества ООО «КБ» (лот № 1), назначенные на 30.12.2016 
г. (объявление № 77032048812 газеты «КоммерсантЪ»), призна-
ны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Повторные тор-
ги проводятся в 12 часов 06.03.2017 г., на условиях, указанных 
в объявлении № 77032048812, начальная цена продажи на пов-
торных торгах снижается на 10%. Заявки на участие в повтор-
ных торгах принимаются, начиная с 11:00 (мск) 23.01.2017 г. по 
13:00 (мск) 28.02.2017 г. Задатки в размере 10% от начальной 
цены продажи лотов принимаются по 28.02.2017 г.

Историко-краеведческий музей объявил о на-
чале акции по сбору экспонатов для выстав-
ки, посвященной 100-летию Октябрьской 
революции. 

Выставка откроется в апреле 2017 года. Музейщи-
ки обращаются к жителям Ухты с просьбой прине-
сти им предметы с изображением Владимира Ильи-
ча Ленина: скульптуры, марки, значки, открытки, 
картины, книги, текстиль. 

На другой экспозиции будут размещены фарфо-
ровые статуэтки советского периода: анималисти-
ка, персонажи сказок, детские фигурки и т. д. 

Работники музея надеются, что на выставку по-
ступят интересные предметы, хранящиеся в се-
мейных архивах ухтинцев. Предметы принимают-
ся в Историко-краеведческом музее по адресу: ул. 
Мира, д. 5б, тел.: 75-21-12.

Фото из сети Интернет

К 100-летию Октябрьской революции

Администрация МОГО «Ухта» 
приносит искренние 

соболезнования начальнику 
МУ «Управление образования» 

Наталье Аркадьевне Безносиковой 
в связи со смертью мужа 

Алексея Ивановича БЕЗНОСИКОВА.

Перечень вакантных должностей НШУ «Яреганефть»
 Начальник шахты
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с выходными днями суббота, воскресенье. 
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование по специальностям «Подзем-
ная разработка месторождений полезных ископаемых», «Шахтное и подземное строительство», 
«Горные машины и оборудование»; стаж работы на руководящих должностях в области горных 
работ и шахтной добычи не менее 5 лет.
 Главный инженер шахты
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с выходными днями суббота, воскресенье. 
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование по специальностям «Подзем-
ная разработка месторождений полезных ископаемых», «Шахтное и подземное строительство», 
«Горные машины и оборудование»; стаж работы на руководящих должностях в области горных 
работ и шахтной добычи не менее 5 лет.
 Инженер по горным работам 1 категории
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с выходными днями суббота, воскресенье. 
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование по специальностям: «Под-
земная разработка месторождений полезных ископаемых»; «Горные машины и оборудование»; 
«Шахтное и подземное строительство»; стаж работы по специальности в горнодобывающей про-
мышленности не менее 3 лет.
 Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с выходными днями суббота, воскресенье. 
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование по специальностям: «Шахт-
ное и подземное строительство», «Подземная разработка месторождений полезных ископае-
мых», «Горные машины и оборудование»; стаж работы по специальности в области охраны труда, 
промышленной безопасности и охраны окружающей среды на инженерно-технических и руково-
дящих должностях не менее 5 лет. 
 Диспетчер шахты
Режим работы: сменный режим работы
Требования к кандидату: высшее или среднее профессиональное образование по специально-
стям: «Шахтное и подземное строительство», «Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых», «Горные машины и оборудование»; стаж работы в подземных условиях не менее 3 
лет. 

Контактный телефон: 8 (8216) 77-19-12 (Анисимова Анна Валентиновна)
Е-mail: rezume169347@mail.ru, anisimovaav@lukoil.com
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за рулём

Два человека погибли, трое пострадали 
в ДТП в Сыктывдинском районе Коми 

10 января первая в этом году авария со смертельным исхо-
дом произошла на 760-м км трассы Чебоксары - Сыктыв-
кар, где столкнулись Chery и грузовой фургон Isuzu. Погиб-
ли два пассажира. Среди пострадавших – водитель Chery 
и двое мужчин. Водитель легковой в течение года нарушал 
ПДД пять раз, дважды превышая скорость.

УГИБДД России по РК, фото Госавтоинспекции

Новогодние праздники. 
В республике «активно» горели автомобили

В новогодние каникулы в Коми произошло 24 пожара, по-
гибли четверо – в Воркуте, Сыктывкаре и Ухте, сообщил за-
меститель начальника ГУ МЧС РФ по Коми Константин 
Сухарев. На втором месте по частоте возгораний – семь – 
автотранспорт. Технику в морозы активно разогревали раз-
ными способами.

ИА «Комиинформ», фото Антона Пархачева

Узнай своё авто

Победитель получит ценный подарок от газеты «УХТА» . Условия конкурса: победителем становится владелец автомобиля на фотографии, который 
первым узнает свою машину и пришлёт СМС с указанием полного госномера на тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах. 
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В 2017 году Госдума будет рас-
сматривать законопроект «Об 
организации дорожного дви-
жения». В первом чтении пра-
вительственный проект закона 
был одобрен Госдумой в декабре 
2016-го. Волнение обществен-
ности вызвал не сам проект за-
кона, а лишь пункты, согласно 
которым местные власти в ре-
гионах получают право ограни-
чивать на свое усмотрение дви-
жение по любым дорогам, в том 
числе устанавливать платный ре-
жим на проезд, а также органи-
зовывать платные парковки пря-
мо во дворах.

Закон о платном въезде  
Если закон будет принят в таком 
виде, главным претендентом на 
введение платного въезда экс-

перты называют Москву. Власти 
столицы не первый год заверя-
ют, что планов вводить платный 
въезд в город или его отдельные 
районы у них нет. Однако мало 
кто удивится, если после приня-
тия закона в таком виде ограни-
чительные меры в той или иной 
форме будут реализованы и ав-
томобилисты будут последними, 
чьим мнением поинтересуются.

Балльная система  
для нарушителей ПДД
В 2017 году Госдума может при-
нять поправки в КоАП РФ, воз-
вращающие балльную систе-
му нарушений ПДД.

В МВД предложили на 
год лишать прав тех во-
дителей, которые четы-
ре раза в течение года 
совершили одно из на-
рушений ПДД, входя-
щих в новую статью 
КоАП РФ. Речь идет, 
например, о превы-
шении скоростно-
го режима (кроме 
превышения на 20–
40 км/ч), проезд на 
красный, выезд на 
полосу встречного 
движения.

Все эти наруше-
ния должны быть 
зафиксированы инспекто-

ром – автоматическая фиксация 
с помощью камер учитываться 
не будет.

Новая статья в КоАП появится 
в 2017 году с большой долей ве-
роятности, но вот какие наруше-
ния в нее войдут, пока не ясно.

ОСАГО реформируют
Водителей могут лишить вы-
плат по ОСАГО, введя вместо них 
компенсацию в виде «натуры» 
– ремонта.

Выбирать автосервис смо-
жет автовладелец, но только из 
списка тех мастерских, с кем у 
страховой компании заключен 

договор. Соответству-

ющий законопроект уже одобрен 
нижней палатой в первом чте-
нии, а Центробанк подготовил 
поправки ко второму. Регуля-
тор предлагает прописать в зако-
не, что ремонт производится без 
учета износа деталей, а страхо-
вая компания отвечает за каче-
ство ремонта и сроки, в которые 
он производится.

Кроме того, в течение года де-
путаты могут принять множе-
ственные поправки к закону об 
ОСАГО, подготовленные Мин-
фином. Ведомство предлагает 
сделать три вида полисов с раз-
ной страховой суммой: с дей-
ствующим сейчас лимитом (400 
тыс. руб. за ущерб имуществу и 

500 тыс. руб. – здо-
ровью); до 1 млн 
руб. по каждому 
из рисков, а так-
же увеличенный 
до 2 млн руб. Кро-
ме того, Минфин 
предлагает убрать 
коэффициент мощ-
ности ТС из расче-
тов стоимости по-
лиса, а вместо него 
ввести повышаю-
щие коэффициен-
ты для нарушителей 
ПДД и понижаю-
щие для аккуратных 
водителей.

Рост тарифов на «Платон» 
Власти почти наверняка будут 
поднимать тарифы «Платона». 
Несмотря на регулярные пози-
тивные заявления чиновников 
об успехах работы системы взи-
мания платы с грузовиков мас-
сой более 12 тонн за проезд по 
федеральным трассам, собира-
емые ею средства пока едва ли 
окупают затраты государства. 
За первый год работы «Платон» 
собрал с перевозчиков менее 20 
млрд руб. При этом больше по-
ловины этой суммы – 10,6 млрд 
руб. – государство должно еже-
годно выплачивать концессио-
неру, создавшему систему и об-
служивающему ее. Кроме того, 
еще примерно 10 млрд руб. бюд-
жеты регионов будут недополу-
чать из-за принятого закона об 
освобождении владельцев тяже-
лых грузовиков от транспортно-
го налога.

«Возврат к изначальному та-
рифу необходим для реализации 
запланированной программы 
развития дорожной сети. Это по-
зволит расширить список регио-
нов, которые получат деньги на 
ремонт и строительство дорог, а 
также мостов и путепроводов», 
— говорят в Минтрансе, где го-
товят поправки в проект поста-
новления правительства.

БНКоми, фото из сети Интернет

Какие нововведения ждут 
автомобилистов в 2017 году

Лишение прав за система-
тическое нарушение ПДД, 
платный въезд в города и 
платная парковка во дво-
рах, радикальная рефор-
ма  ОСАГО и повышение та-
рифов для большегрузов 
за проезд по федеральным 
трассам – такие измене-
ния для автовладельцев мо-
гут быть введены депутатами 
и чиновниками в  2017 году.
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Военный комиссариат города Ухты 
проводит отбор 

Юношей и девушек для комплектования в 2017 
году первых курсов военных образовательных уч-
реждений высшего и среднего профессионально-
го образования Министерства обороны РФ, войск 
национальной гвардии России и гражданской за-
щиты МЧС.

В качестве кандидатов рассматриваются выпуск-
ники 11 классов, выпускники средних профессио-
нальных образовательных учреждений и гражда-
не, имеющие среднее (полное) общее образование.

По вопросам поступления и получения более 
подробной информации об учебных заведениях 
обращаться в военный комиссариат города Ухты 
по адресу:

г. Ухта, проспект Ленина, д. 36, 
Отделение подготовки и призыва граждан на 

военную службу (кабинет № 41).
Или по телефону 75-03-65

Заявления принимаются до 01 апреля 2017 года

Вызов экстренной службы со 
стационарного 

телефона: 

01 – пожарная охрана 
и спасатели; 
02 – полиция; 
03 – скорая помощь; 
04 – аварийная служба 
газовой сети. 

Вызов экстренной службы с 
мобильного 
телефона: 

101 – пожарная охрана 
и спасатели; 
102 – полиция; 
103 – скорая помощь; 
104 – аварийная служба 
газовой сети. 
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